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«гии»,78 в которой автор, хотя и признавал роль рабочих, но
предпочитал говорить об авангардной роли интеллигенции, ссы
лаясь на опыт немецкой социал-демократической интеллиген
ции, которая сумела, ио его мнению, возглавить рабочее дви
ж ение. Брош ю ра открыто призывала сузить социал-демократи
ческую работу и использовать только легальные возможности,
рекомендуя вести социал-демократическую пропаганду в основ
ном в кругах демократической и студенческой молодежи.79
Анализ этой куцей программы показывает, какие ограни
ченные цели ставили перед собой некоторые называвшие себя
социал-демократическими кружки. Н уж на была решительная
борьба с этими демагогическими приемами либеральных эле
ментов, необходимо было четко разграничить все революцион
ные силы в освободительном движении России.
Нарастаю щ ее рабочее движение в Российской империи, дея
тельность марксистских кружков, в том числе и в Петер
бургском университете, в 80-х— начале 90-х годов X IX в. вме
сте с напряженной работой группы «Освобождение труда» под
готовили почву для возникновения петербургского «С ою за борь«бы за освобождение рабочего класса», созданного В. И. Улья
новым, студентом-экстерном Петербургского университета. С его
деятельностью связано начало ленинского этапа в
развитии
марксизма.
78 Автором брошюры, скрывавшимся за псевдонимом «Русский социалдемократ Ыешо», по-видимому, был П. Б. Струве.
79 См.: Ж уй к о в Г. С. Петербургские марксисты и группа «О свобож 
дение .труда». Л., 1975, с. 245— 246.

Е. Р. О Л Ь Х О В С К И Й

СТУДЁНЧЕСКОЕ Д ВИ Ж ЕН И Е
В ПЕТЕРБУРГСК ОМ УНИ ВЕРСИ ТЕТЕ В П ЕРИ ОД
Л Е Н И Н С К О Й « И С К Р Ы » (1900— 1903 гг.)
В начале X X в., в период быстро приближавшейся бу рж у аз
но-демократической революции в России, Петербургский уни
верситет играл видную роль в общественно-политическом дви
жении. Здесь обучалось более 1/5 всех универсантов страны.
Университет— крупнейшее высшее учебное заведение Петер
б у р г а — являлся общепризнанным идейным и организационным
центром для всех вузов столицы.
Студенческое движение конца X IX в. не выходило в целом
за рамки академических требований. Оно не было ни идейно, ни
•организационно связано с рабочим движением, а потому не
представляло собой силы, грозившей самодержавию уничтоже
нием. Изживали себя прежние формы студенческого объедине-
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ния: землячества, кружки сам ообразования, библиотеки, кассы
взаимопомощи и т. д. В новых условиях, когда в борьбу с ца
ризмом и фабрикантами вступили десятки и сотни тысяч про
летариев, узкокружковые формы студенческого движения и да
же «Делегатское собрание Сою за студенческих землячеств Пе
тербурга» казались явными анахронизмами. «К асса взаимопо
мощи студентов Петербургского университета» (в се составе в
разнос время было от 300 до 900 человек)1 выпустила 8 февра
ля 1900 г. прокламацию, в которой клеймила политику царизма.
Н о конкретных лозунгов она не выдвинула, а лишь признала,,
что царизм сумел разбить движение студентов.2 В 1901 г. в Пе
тербурге вообще не существовало единой общестуденческой о р 
ганизации. Объединение шло по вузам на почве взаимопомощи,,
самообразования, курсовых и академических требований.3
Правда,
лучшая часть студенчества ушла в революцион
ную работу. Именно эта группа учащейся молодежи писала
в листовке «К студентам» в декабре 1900 — январе 1901 г.: «Не
бессильными вспышками гнева должны мы протестовать, а
борьбой, — борьбой с политическим строем Р о с с и и ... Объеди
нимся же, товарищи, для общей работы во имя уничтожения
тяготеющего над Россией гнета, во имя революции! О рганиза
ция, пропаганда, агитация — вот что нужно для доставления’
революционным партиям денег и рабочих си л .. .».4
Однако состояние революционного лагеря столицы не спо
собствовало самоутверждению студенческого движения, выра
ботке им четких лозунгов. В социал-демократическом движении
со второй половины 1898 г. наступил период временного преоб
ладания «экономизма», когда цели борьбы рабочего класса ис
кусственно низводились к мелким элементарным требованиям,
отрицались политические лозунги движения. «Экономисты» пре
небрежительно относились к целенаправленной тактике, под
видом демократии отрицали четкую структуру организации, от
секали социал-демократическую интеллигенцию от пролетариа
та. В революционных подпольных организациях столицы в
1898— 1900 гг. царила неразбериха.
Петербург на рубеже веков был крупнейшим центром «эко
номизма». Наиболее сильные подпольные организации — « С о 
юз борьбы за освобождение рабочего класса» и «Комитет р аб о
чей организации» — представляли собой худшие образцы оп
портунизма и не раз подвергались серьезной критике со сто
роны В. И. Ленина. Период в истории социал-демократии с
1 Былое, 1907. № 9 (21), с. 85.
2 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г., д. 3, ч. I, лит. Д, л. 17— 18.
3 См.: О т ч е т объединенной социал-демократической организации сту
дентов С.-Петербурга I I I партийному съезду. — В кн.: Третий съезд Р С Д Р П .
Сб. докум. и матер. М., 1955, с. 579.
4 Цит.: Э н г е л ь Г., Г о р о х о в В. Из истории студенческого движе
ния 1899— 1906 гг. СПб., 1906, с. 22— 23.
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1898 по 1902 г. Ленин определил как «период разброда; расп а
дения, шатания».5 Ряд других революционных организаций Пе
т ербурга — «Рабочее знамя», «Группа 20-ти», «Рабочая библио
тека», «Социалист» — хотя и критиковали «С ою з
борьбы» и
«Комитет рабочей организации», сами не могли вырваться за
рамки кустарщины, кружковщины, местничества.6
В 1900 г. некоторые студенты Петербургского университета
принимали участие в работе
социал-демократического под
полья.7 Один из них, И. С. Карфункель, был пропагандистом
«Союза борьбы», руководил занятиями рабочих кружков
на
Васильевском острове, Путиловском заводе.8 Он был автором
печально известного «Устава союзной рабочей
организации»
(октябрь 1900 г.), который подвергся критике В. И. Ленина в
книге «Что делать?» как образец организационного оппортуниз
ма, надуманной мелочной опеки и регламентации.9
Многие студенческие кружки вообще не имели определен
ного политического лица, рассылали библиотечки, учили р аб о
чих грамоте и т. д. Члены их жадно искали связей в пролетар
ской среде, симпатизировали социализму, «народу», ненавиде
ли самодержавие. Н о этого в 1900 г. было уже безмерно мало?
Требовалась другая работа, другой размах, другая организа
ция. В. И. Ленин с горьким сарказмом нарисовал типичную к ар
тину того времени, использовав в значительной мерс свою осве
домленность о революционных студентах Петербурга, в том чи
сле университета: «И новые ратники шли в поход с удивитель
но первобытным снаряжением и подготовкой. В массе случаев
не было даже почти никакого снаряжения и ровно никакой под
готовки. Шли на войну, как мужики от сохл, захватив одну
только дубину. Кружок студентов, без всякой связи с старыми
деятелями движения, без всякой связи с кружками в других
местностях или даже в других частях города ( или в иных учеб
ных заведениях), без всякой организации отдельных частей ре
волюционной работы, без всякого систематического плана дея
тельности на сколько-нибудь значительный период, заводит
связи с рабочими и берется за дело».10
В. И. Ленин поставил другую задачу: добиться фактическо
го единства социал-демократии, разрушенного оппортунистами,
воссоздать пролетарскую партию. Важнейшим звеном ленин
5 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 6. с. 181.
€ Подробнее см.: О ч е р к и истории Ленинградской организации КПСС.
1- Л., 1962; И с т о р и я рабочих Ленинграда. Т. 1. Л., 1972; О л ь х о в 
с кий Е. Р. Ленинская «И скра» в Петербурге. Л.. 1975.
7 Л Г И А , ф. 14, оп. 25, 1907 г., д. 33, л. 257; ф. 139, оп. 1, 1901 г.,
д- 9044, л. 50.
8 Е г о р о в И. И. В рядах петербургских социал-демократов накануне
®торого съезда. — Красная летопись, 1928, № 2 (2 6 ), с. 35— 37; Ц Г А О Р
СССР, ф. ДП, 00, 1898 г., д. 5, ч. 6, лит. М., л. 48— 50.
9 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 117— 119.
10 Там же, с. 100.
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ского плана была «И ск ра» — общероссийская газета, выпус
кать которую в тех условиях можно было только за границей.
1900 г. стал временем подготовки к изданию «Искры». Она
должна была стать коллективным пропагандистом, агитатором
и организатором партии. Ленин считал, что «И ск ра» — классо
во самостоятельный орган борьбы пролетариата. Все в этой
принципиально новой газете он стремился подчинить интере
сам рабочего класса.
Вместе с тем В. И. Ленин считал, что для свержения ца
ризма надо использовать различные проявления борьбы с ним,
которыми была так богата предреволюционная атмосфера на
чала XX в. Волнения учащейся молодежи, конечно, не могли
сами по себе свалить самодержавие, но они могли помочь делу
пролетариата, являясь одним из признаков банкротства прави
тельства. Поэтому Ленин придавал большое значение студен
ческому движению и разработал по отношению к нему револю
ционную, марксистскую тактику. Уже в январе 1901 г. он по
ставил задачу: «Студент шел на помощь рабочему, — рабочий
должен прийти на помощь студенту».11 Ленин и возглавляемая
им «И ск ра» призывали к политическим демонстрациям проле
тариев и студентов. Особенно большое внимание уделял Ленин
студенческому движению в Петербурге в 1900— 1901 гг.12
8 февраля 1900 г. студентам Петербургского университета
удалось в знак протеста против политики властей сорвать тра
диционный университетский акт. С пением «Дубинушки» и «Нагаечки» они двинулись по набережной Певы. Н а докладе об
этом обеспокоенный царь Николай II написал, что нужно сроч 
но усилить и улучшить инспекцию в университете.13 Только в
репрессиях, дальнейших строгостях и надзоре видел глава го
сударства путь к успокоению в студенческой среде.
В августе 1900 г. состоялся первый студенческий съезд. Он
положил начало регулярным контактам между организациями
в масштабах всей страны, призвал «организовать все русское
студенчество для выражения всякого рода протестов по поводу
явлений академической, общественной и политической жизни».14
Осенью 1900 г. произошли волнения в Киевском универси
тете. Они возникли по учебному поводу, но правительство ре
шило проучить непокорных студентов — 183 человека были сда
ны в солдаты на срок от 1 до 3 лет. Та же мера грозила и 30
студентам Петербургского университета за участие в волнениях
23 ноября 1900 г. Вся передовая Россия была глубоко потря
сена. В. И. Ленин откликнулся на это событие статьей «Отдача
11 Там же, т. 4. с. 395.
12 См., напр.: В л а д и м и р Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. I.
М., 1970, с. 293, 300, 301, 308— ,309. 315, 352. 359.
13 Ц Г А О Р С С С Р , ф. М Ю , 1900 г., д. 269, л. 2— 4; Ц Г И А С С С Р . ф. 744,
1900 г., оп. 6, д. 68, л. 1— 2.
14 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 391.
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в солдаты 183-х студентов», помещенной во втором
номере
«Искры». Перед учащейся молодежью он четко поставил перво
очередную задачу: « . . . единственным достойным ответом на
это со стороны студенчества было бы исполнение угрозы киев
лян, устройство выдержанной и стойкой забастовки всех уча
щихся во всех высших учебных заведениях с требованием от
мены временных правил 29-го июля 1899 года».15 Н о борьба с
царским произволом, указывал далее Ленин, дело не толь
ко студентов. « . . . Все сознательные элементы во всех слоях
народа обязаны ответить на этот вызов, если они не хотят
пасть до положения безгласных, молча переносящих оскорбле
ния рабов. А во главе этих сознательных элементов стоят пере
довые рабочие и неразрывно связанные с ними социал-демокра
тические организации».16
Насколько отвечали задачи, выдвинутые В. И. Лениным, о б 
щественному настроению, видно из сообщения листка «Органи
зационной комиссии Петербургского университета» о сходках
18 и 21 октября 1900 г.,17 а также из сведений охранки о край
не резком настроении студентов Петербурга. В самом конце
1900 г. 30 старых студентов приняли решение «на репрессии
правительства отвечать самым резким протестом и организо
вать немедленно по возобновлении... учебных занятий заб а
стовку во всех российских высших учебных заведениях».18
Четкость и ясность позиций, занятых по отношению к сту
денческому движению В. И. Лениным и руководимой им «И ск 
рой», особенно заметна в сравнении с серьезными ошибками и
путаницей в тактике, допущенными петербургскими социал-де
мократами в ответственный момент начала массовых политиче
ских демонстраций. Рассматривая студенческое движение как
чисто буржуазное, чуждое пролетариату, «Сою з борьбы» и «К о
митет рабочей организации» не поддержали студенческих вол
нений. Организации учащейся молодежи, находившиеся под
влиянием «экономистов» из «С ою за борьбы», в свою очередь,
не стремились найти поддержку своим лозунгам и тактике в
среде пролетариата. Так искусственно создавалась сектантская
замкнутость вокруг студенческого движения.
Однако рабочие интересовались делами студентов. «Экономистский» «Рабочий листок» поместил в № 10 статью «Почему
студенты бунтуют». Некоторые студенты-революционеры не
удовлетворялись чисто «экономистскими» лозунгами. Так, на
тайном собрании актива «Комитета рабочей организации» 27 ян
варя 1901 г. студент Петербургского университета В. Г. Чер-

55
Там же. с. 394— 395. — Имеется в виду закон
студенческих волнений в солдаты.
16 Там же, с. 395.
17 Искра, 1900. № 1, декабрь, с. 5.
18 Л ГИЛ. ф. 139, 1901 г., д. 9044, л. 1— 2.

об отдаче участников

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве43
http://history.museums.spbu.ru/

данцев выступал за организацию 1 мая общей рабочей и .сту
денческой демонстрации с политическими лозунгами.19
'Оппортунистическая, сектантская тактика «Сою за борьбы»
и «Комитета рабочей организации» пагубно сказывалась на дея
тельности университетской «Кассы
взаимопомощи», которая* |
стремилась прежде всего к решению учебных, академических
вопросов средствами студенческой борьбы, что дезорганизовы- (
вало студентов. Например, накануне демонстрации 19 февра- |
ля 1901 г. «К асса» распространила листки, в которых конкретные^политические лозунги были подменены абстрактной подго
товительной революционной работой в пролетариате.20
Более решительную позицию занял «Организационный ко
митет». Ведя подготовку студенческой забастовки в январе1901 г., он решил превратить ее в политическую демонстрацию
и привлечь к ней рабочих. Члены «Комитета» обратились даже*
к петербургскому «Сою зу борьбы» с предложением организо- I
вать совместное выступление студентов и рабочих, но встре
тили высокомерный отказ «экономистов», считавших студенче
ское движение буржуазным, недостойным поддержки со сторо
ны пролетариата. В январской листовке группы «Социалист»—
«Рабочее знамя», которая первой из социал-демократов столи
цы приветствовала студентов-рсволюционеров, тоже не было*
понимания, что рабочие должны активно поддерживать студен
тов. Тактические ошибки петербургских социал-демократов бы
ли столь вопиющими, что секретарь редакции
«Искры »’
И. Г. Леман написала в письме петербургскому «Сою зу борь
бы»: «Неужели совсем ие приглашали рабочих принять уча
стие в студенческих демонстрациях? Это непростительно. П о
старайтесь привлечь студентов к участию в майских демонст
рациях рабочих».21 В третьем номере «И ск ра» на основе изуче
ния В. И. Лениным корреспонденций о брожении студентов*
Петербурга поместила хронику студенческого движения в сто»
лице, включив в нее призыв: «А какое же лучшее средство р а с
ширения университетского вопроса и пробуждения сознания в»
грозной народной силе, как не вынесение протеста на улицуг
перед толпу народа».22
1
марта 1901 г. сходка студентов университета приняла ре
шение о забастовке и организации уличной демонстрации1
4 марта. Узнав об этом, левая часть руководителей петербург
ского «С ою за борьбы» во главе с В. Г. Черданцевым решила,
что «рабочие должны пойти на демонстрацию». Она даже стала
59 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1901 г., д. 500, л. 5.
20 См.: 10 х н е в а Н. В. Студенческое движение в Петербургском уни
верситете и первые демонстрации 1901 года. — В кн.: Очерки по истории
Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962, с. 134.
21 П е р е п и с к а В. И. Ленина и редакции газеты «И скра» с социалдемократическими организациями в России 1900— 1903 гг. Т. 3. М., 1969, с. 45.
22 Искра, 1901, № 3, апрель, с. 2.
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-паспространять призывные листки. Объединенная организация
«С оц и ал и ст » — «Рабочее з н а м я » решила не принимать участия
д ем он ст рац и и 4 марта в целях «сбережения сил». Правое
•крыло «С ою за борьбы» по-прежнему сопротивлялось участию
прол ет ариев в студенческой демонстрации. Н о передовая часть
р а б о ч и х — участников
социал-демократических кружков, о со 
бен н о Невской заставы, 4 марта пришла к Казанскому собору

(й действовала наиболее решительно.
Под влиянием «Искры» изменилось отношение к студ^гческим выступлениям и «Социалиста» — «Рабочего знамени».Т)ни
стали призывать к рабоче-студенческой демонстрации 11 марта
4901 г. с широкими политическими лозунгами. Правда, неуклю
жие маневры «Сою за борьбы» сорвали ее. Это привело к серь
езным разногласиям в руководстве «С ою за». Пролетарии и сту
денты услышали оценку ленинской «Искры» о демонстрации:
«Этот первый опыт манифестации показал, что сочувствие пуб.лики обеспечено студенчеству, выступающему против произвола
царского сам од ерж ави я...» Чтобы добиться успеха, ленинская
.«Искра» призвала улучшить слабую пока организацию студен
ческих демонстраций, наладить связи с рабочим
движением,
•выставлять общеполитические, а не узкостуденческие лозунги.
По сведениям охранки, именно в марте 1901 г. в столице нача
лась подготовка такого рабоче-студенческого выступления. М и
нистр внутренних дел докладывал 3 марта 1901 г. царю: «Аги
таторы склоняют рабочих также принять участие в демонстра
ции: рабочие кружки ответили, что примут участие только лишь
в том случае, если будут выставлены не только касающиеся
студентов требования, а общеполитические. Кружки Шлиссель■бургского и Нарвского трактов изъявили согласие придти
-к Казанскому собору».23
Итак, значение волнений петербургского студенчества в фев
рале— марте 1901 г. многообразно. Не студенты пришли на по
мощь рабочим, а под влиянием В. И. Ленина и «Искры» р аб о
чие поддержали и придали небывалое до того времени поли'тическое значение студенческим демонстрациям. Гений Ленина
сумел разглядеть в демонстрациях студентов зародыш важней
шей тактической формы революционной борьбы — массовой по
литической демонстрации. Соединение студенческих выступле
ний' с могучим движением пролетариата произошло под влия
нием идей Ленина. Н а качественно новую ступень — от акаде
мических требований к открытым массовым антиправительст
венным выступлениям — поднялось и студенческое движение.
Ворьба по тактическим вопросам привела к росту сознания
'студентов, к новой расстановке сил внутри их организации.
«К асса взаимопомощи Петербургского университета», близкая
23
Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г., д . & ч. 125, т. 1, л. 196, об.; 1900г.,
"*• 16, л. 66.
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к «экономистским» установкам «Сою за борьбы», уже не поль
зовалась весной 1901 г. большим влиянием. Призывы к студен
там воздерживаться от политической борьбы, расплывчатые ло
зунги выжидания и подготовительной работы, стремление зам 
кнуть студенческий вопрос в узких рамках академизма подор
вали авторитет этой организации. Иное положение было у « О р 
ганизационного комитета Петербургского университета». Его
воззвания в феврале— марте 1901 г. резко протестовали против
отдачи студентов в солдаты. Требования учащейся молодежи
поднимались до уровня общеполитической борьбы с царизмом.
«Организационный комитет» 16— 17 марта руководил сходками
студентов университета. 21 марта он выпустил боевой «Бюл
летень» № 17, в котором требовал возвратить в университет
всех сданных в солдаты, уволенных за волнения, а также уча
стников демонстраций.
«Организационный комитет»
выступил с
предложением
объединить вузы столицы для руководства движением студен
тов. Назначенные представители образовали «Делегатское со
брание», которое обращ алось к учащейся молодежи с листов
ками за подписью «Организационный комитет Петербургского
университета». Оно призывало на демонстрацию 19 февраля.
И хотя арест «Делегатского собрания» накануне демонстрации
в значительной мере расстроил дело, но эта линия была про
должена университетской группой «С ою з справедливых». П ер
вая листовка «С ою за» появилась еще 11 февраля и, по опреде
лению министра внутренних дел, была «крайне революционно
го направления».24
Под влиянием трудов В. И. Ленина, статей и хроник ленин
ской «Искры» быстро нарастал накал студенческой борьбы.
Уже 25 января 1901 г. под председательством социал-демокра
та В. Познера в Петербургском университете состоялась сход
ка, определившая форму протеста против отдачи студентов в
солдаты. Председатель подчеркнул, что решения университета
ждут другие высшие учебные заведения. П о предложению
Б. Е. Райкова, решено было начать обструкцию занятий. Аги
тацию повели студенты-социал-демократы, за что их вскоре аре
стовали. Активную роль сыграл студент В. В. Задлер, извест
ный охранке своими связями с «Искрой».25 Сходка студентов 10
вузов столицы поддержала решение универсантов. Й хотя по
лиция разогнала участников сходки, в начале февраля в уни
верситете и еще в восьми вузах прошли новые сходки. 8 фев
раля 1901 г. прошла традиционная студенческая вечеринка. Ре
шено было приурочить открытую политическую демонстрацию
24 Там же, лит. А, л. 34 об. — 36 об.
25 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1901 г., д. 825, ч. 10, лит. А. л. 157. —
Позднее, при аресте Заллера у него был отобран четвертый номер «Искры»
со статьей В. И. Ленина «С чего начать?» и хроникой студенческого двнже-.
ния, приготовленными, очевидно, к воспроизводству.
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с требованием отменить «Временные правила об отдаче

сту

дентов в солдаты» к 19 февраля — 40-летию отмены крепост
ного права. Хотя подготовка к этой демонстрации была в це
лом неудачной, но на нее все-таки собралось до 400 студентов.

Полиция сначала избила демонстрантов, . а потом переписала
244 человека. Лишенная возможности подготовить и организо
вать демонстрацию, учащаяся молодежь не сумела добиться
ничего реального. Ленинская «И ск ра» осудила ошибки петер
бургских революционеров, проявившиеся 19 февраля. Она пи
сала: «Нельзя не выразить сожаления по поводу бездействия
социал-демократического «С ою за борьбы» в Санкт-Петербурге*
Комитета Российской социал-демократической рабочей партии.
Позволительно ли было социал-демократии не откликнуться на
студенческое движение, не обратиться к рабочим с разъясне
нием его, не призывать рабочих на демонстрацию против пра
вительства. . .? Очевидно здесь сказались печальные плоды той
пропаганды, которая так усердно велась в Санкт-Петербурге
последние два-три года: с одной стороны, „экономисты” усерд
но приглашали „не забегать вперед” против неразвитых масс и
ничего не делали для развития революционной организации и
политического воспитания рабочих. С другой стороны, столич
ные „критики” и „бернштейиианцы” играли на руку „экономи
стам" своим „разн осом ” ортодоксального марксизма. Бездея
тельность социал-демократии не могла не отразиться на дви
жении, которому не была обеспечена поддержка со стороны
организованных передовиков рабочего класса».26
4 марта 1901 г. у Казанского собора состоялась знаменитая
политическая демонстрация. Общее число собравш ихся, по
разным сведениям, определяется от 3 до 15 тысяч человек. Эту
демонстрацию «отличали от февральских событий исключитель
ная массовость и выдвижение демонстрантами самостоятель
ных политических требований».27 Затем еще многие годы вла
сти ставили в вину студентам Петербургского университета
4 марта, в том числе искровцам Н. Н. Рашевскому, Е. П. Борт
кевичу и др.28 Во время митинга у Казанского собора конные
казаки иод руководством градоначальника пошли в атаку и
жестоко избили демонстрантов. Студенты, а особенно рабочие
яростно сопротивлялись. Более 100 человек были ранены, изби
ты, изувечены, 1050 — арестованы. 53 студента просидели в
тюрьме от 3 до 5 месяцев, 26 руководителей демонстрации вла
сти выслали в Восточную Сибирь и Степной край.29
Расп рава с демонстрантами вызвала небывалое возбужде
ние в обществе. Если раньше часть студентов еще колебалась*
2€ Искра, 1901, № 3, апрель, с. 3.
27 О ч е р к и по истории Ленинградской организации КПСС, ч 1, с. 85.
28 Л Г И А , ф. 14, оп. 25, 1907 г., д. 33, л. 139, 143, 236 об., 257; ф. 13У,
0П- 1, 1902 г., д. 9334, л. 8, 31; 1903 г., д. 9594,, л. 137.
29 ЦГИА С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1901 г., д. 299, л. 333 об.
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то теперь все они решительно заявили, что прекращают посе
щение лекций. П арод перешел к выражению своего протеста и
возмущения в уличных демонстрациях. Ленинская
«И ск ра»
призывала социал-демократов «вырабатывать и осуществлять
свой план кампании, .план военных действий народа против
правительства. Пусть будет этот план рассчитан не на единич
ный’ и случайный удар, а на систематическую, упорную
•борьбу».30
«И ск ра» правильно уловила также начало колебаний п ра
вительства. Хотя Совет Петербургского университета объявил
взыскания участникам студенческих волнений 12, 15, 17, 20, 22,
24, 27 февраля, демонстраций 19 февраля, 4 и 11 марта 1901 г.31,
власти все-таки испытывали колебания — «Временные правила
■об отдаче студентов в солдаты» хотя и не отменили, но обе
щали больше не применять. Вместо застреленного ' студентом
Карповичем 14 февраля министра народного просвещения Б о 
голепова не сразу был назначен новый министр, генерал Б ан 
ковский, которому приказано было приступить к пересмотру
учебного порядка, «внести в дело воспитания юношества сер
дечное о нем попечение». Решено было показать студентам
кроме «кнута» и «пряник» в виде обещания нового министра
пересмотреть реакционный университетский устав 1884 г., не
отдавать больше студентов в солдаты, а отданных вернуть из
казарм в аудитории. Только острые выступления студентов,
опасность их поддержки со стороны пролетариата заставили ца
ризм начать лавировать и временно отступить. В результате з
апреле — мае 1901 г. волна студенческих выступлений временно
спала.
Однако в августе 1901 г. состоялся съезд представителей
студенческих организаций, постановивший возобновить борьбу
учащейся молодежи с властями. «Беспорядки
предположено
начать в СП б. университете», — сообщ ала охранка.32
Осенью 1901 г. студенты выжидали дальнейших событий и
самоопределялись. «Студенческое движение — движение полити
ческое!» — этот лозунг ленинской «Искры» был взят на воору
жение большинством молодежи. Изживал себя
социал-демо
кратический «экономизм» университетской «Кассы взаимопомо
щи». В се гектографированном воззвании от 19 ноября 1901 г.
говорилось об усилении революционного настроения среди сту
дентов, ожидаемые реформы Ванновского рассматривались как
результат вырванных у правительства уступок. «Всякий мыс
лящий и честный студент, искренне желающий понять свое об 
щественное значение и свои задачи, принимает союзником ре
волюционный пролетариат с его социал-демократической про30
31
д. 243,
32
48

Искра, 1901, № 3, апрель, с. 3— 4.
Ц Г И А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1901 г., д. 242, л. 153— 154, 196— 197;
л. 35— 36.
Там же, ф. 733, оп. 151, 1901 г., д. 290, л. 145— 146 об.
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граммрй. Другой более цельной политической и социальной
программы не может быть у русского интеллигента и, следо
вательно, студенчества».33 Часть членов «Кассы взаимопомощи»
осенью 1901 г. вышла из ее состава и, соединившись с наиболее
решительными сторонниками придания политического характе
ра студенческому движению, образовал а «К ассу радикалов».
Она рассматривала студенческое движение «как движение о б 
щественное, во главе которого стоит пролетариат». В програм
мном листке 22 января 1902 г. «К асса радикалов» выдвинула
лозунг: «Долой самодержавие!». Упрекая в «экономизме» и без
деятельном самодовольстве «К ассу взаимопомощи», новая груп
па писала: «Оставаясь на почве социал-демократических убеж 
дений» мы пойдем новым, активным путем».34 Резко критико
вала лучшая часть студенчества либеральные упования на бла
гие намерения правительства. В листовкс, выпущенной социалдемократической «Группой студентов-универсантов»,
говори
лось:; «Долой либерально-оппортунистическую болтовню разных
делегатских собраний! Когда льется кровь, тогда нельзя гово
рить утешительное для многих: „подождите” ».35
В. И . Ленин и руководимая им «И ск ра» выступали с самым
решительным разоблачением политической эквилибристики ца
ризма. Вокруг предполагаемых реформ Ванновского разверну
лась острая борьба осенью 1901— в начале 1902 г. Сходка сту
дентов Петербургского университета 20 ноября 1901 г. потребо
вала свободы самоуправления, свободы личности и слова. В ре
золюции говорилось: «Доступ в университеты должен быть сво
боден без различия пола, вероисповедания, национальности».36
22 декабря были опубликованы правительством
«Временные
правила», разрешавшие под контролем начальства избрание
старост, проведение студенческих собраний, создание некоторых
корпоративных организаций учащихся по курсам и факульте
там и т. д. Однако полицейский надзор за студентами фактиче
ски полностью сохранялся. Еще в ноябре — декабре в порядке
эксперимента перед введением новых правил разрешено было
в Петербургском университете избрать курсовых старост. Н о
те, кто был выбран, оказались настроенными крайне револю
ционно. Растерявш аяся администрация университета то уволь
няла 100 участников осенних сходок, то восстанавливала 59 из

них.37..
Кроме волнений по академическим и корпоративным вопро
сам осенью 1901 г. брожение студентов поддерживалось на вы
соком уровне и общеполитическими требованиями. Сходки в
33
34
г е ЛлЬ
35
36
37

Ц Г А О Р С С С Р , д. Д П, 00, 1898 г., д. 3, ч. 150, л. 89 об.
Ц ГИА С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1902 г., д. 188, л. 241; цит. по: З н •
Г., Г о р о х о в В. Из истории студенческого движения..., с. 57— 60.
Цит. по: О л ь х о в с к и й Е. Р. Ленинская « И ск р а » ..., с. 115
Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г., д. 3. ч. 150, л. 44 об. — 45.
Там же, л. 90; Ц Г И А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1901 г., д. 290, л. 59.
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Петербургском университете 16 и 17 октября38 были вызваны
гнусной статьей Мещерского «Речи консерватора» в газете
«Гражданин». Статья обливала грязью всех учащихся женщин.
Студенты выпустили прокламацию.39 При этом все чаще прояв
лялись тенденции вузов к объединению, к налаживанию кон
тактов между их социал-демократическими группами. Н апри
мер, агенты охранки доносили, что в конце ноября 1901 г. из
столиц были направлены делегаты в Киев и Харьков, чтобы до
говориться о совместных и одновременных политических стач
ках и студенческом съезде. Студенты Москвы предлагали ини
циативу Петербургскому университету «как центру, где имеются
более тесные общения с рабочими и другими классами общест
ва, а равно и более многочисленен и деятелен радикальный эле
мент». 9 октября проведено было собрание общего «Организа
ционного комитета» всех высших учебных заведений Петербур
га с участием депутатов из других городов для «обсуждения
вопросов о предъявлении министру народного просвещения тре
бования назначить крайний срок возвращения безусловно всея
прежде удаленных товарищей».40 Активную агитацию за общестуденческую забастовку вели студенты Петербургского универ
ситета Н. В. Аполлонов, А. В. Веселовский, А. А. Вермишсв,
Н. Н. Воскресенский, К. А. Горбунов, В. А. Горохов, Б. Е. Рай
ков, А А. Сольц, Е. С. Шехтер и др.
Массовые студенческие волнения осенью 1901 г. были вызва
ны добролюбовским юбилеем. Сходки в Петербургском универ
ситете проходили 13, 19, 20, 23 ноября. Н а самой большой сход
ке 26 ноября присутствовало 400— 600 человек и были произ
несены 3 политические речи.41
В.
И. Ленин внимательно следил за развитием событи
« И ск р а » в обзоре студенческих выступлений за осень 1901 г.,
предсказывая близость их нового подъема, выдвинула лозунг
о руководстве студенческой борьбой со стороны социал-демо
кратов: «Комитетам нашей партии и всем революционным груп
пам следует теперь же начать готовиться к тому, чтобы собы
тия вроде прошлогодних не застали нас врасплох».42 Ленин
считал важнейшей задачей социал-демократов сплачивать рево
люционные силы, объединять вокруг пролетариата всех недо
вольных, всех угнетенных, систематически готовить общенарод
ное восстание.43 Ленин отмечал взаимосвязь студенческого дви
жения с революционной борьбой пролетариата.
38 Описание их отобрано при обыске у студента Е. Сиротинског0:
(Ц Г А О Р С С С Р , ф. 1167, оп. 2, 1902 г., д. 4518, л. 2).
39 См.: В л а д и м и р Ильич Ленин: Биохроника, т. 1, с. 352.
40 Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1901 г., д. 291, л. 237— 238; ЦГАОР
С С С Р , ф. Д П, 00, 1898 г., д. 3, ч. 150, л. 62.
41 Там же, л. 44— 45, 59— 59 об.; Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1901 г,
д. 290, л. 145— 146 об., 334, 356.
42 Искра. 1901, № 10, ноябрь, с. 3.
43 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 289— 294.
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Осенью 1901 г. ленинская «И ск ра» предприняла решитель
ные шаги для завоевания на свою сторону не только идейно, но*
и организационно революционного
подполья
Петербурга.
3 сентябре— октябре в столицу приехал агент «Искры» В*. П. Н о 
гин, который провел переговоры с объединенной организацией
«Социалист» — «Рабочее знамя». Он создал Петербургский от
дел «Искры» — первую подлинно искровскую' организацию, з а 
родыш будущей большевистской организации столицы, который1
стал быстро расти, завоевывать все новые позиции в пролетар
ской среде. Наряду с этим Ногин внимательно следил за разви
тием движения учащейся молодежи в Петербурге и сообщалоб этом редакции «Искры ».44 Определенные контакты Петер*-бургский отдел «Искры» имел в университете. Среди 57 адре^сов, по которым в конце 1901 г. из-за границы в столицу посту
пала революционная литература, значились: химическая лабо
ратория университета и квартира универсанта на Садовой ули
це, д. 112. В состав Петербургского отдела «Искры» вошел ипредставитель университета Н. Н. Рашевский.45
Наивысшего накала студенческие волнения достигли в пер
вые месяцы 1902 г., что было вызвано острой борьбой в связис введением «Временных правил» и последовавшим расслоением
студенчества. Не отказываясь от репрессий и мер устрашения,,
царизм отводил широко рекламировавшейся реформе универ
ситетов роль приманки, чтобы сбить волну студенческих беспо
рядков. Разреш аемое под контролем властей самоуправление*
призвано было «выпустить пары» и послужить умиротворению*
«радикальных элементов». Администрация в самом начале1902 г. назначила студенческие сходки,. на‘ которых предпола
гала провести выборы старост курсов- и факультетов, в угодном
направлении сформулировать отношение к «Временным пра
вилам». Однако вопреки расчетам большинство студенчества от
вергло «пряник» Ванновского. Петербургский университет шел
во главе этого движения. Уже 21 января' 1902 г. здесь состоя
лись многолюдные сходки, послужившие толчком к брожению4
в других учебных заведениях. В столовой университета появи
лись политические карикатуры, затем последовали небольшиесходки 24 и 26 января. Настроение студентов было' столь' воз
бужденным, что Совет университета решил не проводить тра
диционного акта 8 февраля. Совет доносил: «Мы имеем д е л ос
грозным явлением: нарождением новой традиции. Бесчинствапа актах Петербургского университета, как безобразнейшаяФорма политического протеста, обращаются в традицию». От
мену праздника одобрил царь.46
44
См.: П е р е п и с к а В. И. Ленина и редакции газеты «И скры »..
т- К с. 231, 246.
1ла 45 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП.-00,1902 г., д.451г л. 1-6- об/, Л Г Й А , ф. 14, он. 25,.
1907 г., д. 33, л. 139— 139 об.
,
46 Ц Г А О Р С С С Р , ф. Д П , 00, 1898 г.,. д. 3,. ч; 156,- ж 147— 149, 156;.
ЧГИА СС С Р, ф. 733, оп. 151, 1902 г., д. 292, л. 219— 220!
4*
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•5 февраля 1902 г. в университете прошла общ ая
сходка.
1063 ее участника отвергли «Временные правила», потребова
ли «свободы слова, личной неприкосновенности и полной сво
боды студенческих организаций». Против этого
голосовали
15 человек. Решено было немедленно начать забастовку с об 
струкцией, а если се поддержат другие вуЗы Петербурга, то
«устроить улиЧную демонстрацию с участием рабочих». И з 43
выбранных согласно «Временным правилам» старост 33 от сво
их обязанностей отказались, а к 29 января — вообще все кроме
двух.47 Они заявили, что не желают служить делу умиротворе
ния университета, а призваны отстаивать перед властями инте
ресы студентов, им же этого делать не дают. Старосты выступи
ли против «Временных правил» и составили проект реформы,
перепугавший начальство своим решительным тоном и ради
кальностью. Д аж е несколько профессоров Петербургского уни
верситета (Бодуэн де Куртене, Боргман и др.) подали протест
«против возложения на них обязанностей жандармов в студен
ческих организациях».48
Возмущенное трусливой отменой традиционного акта 8 фев
раля в честь университетской годовщины студенчество решило
по-своему отпраздновать ее. Было решено провести демонстра
цию у Зимнего дворца, перед окнами царя, а вечером повто
рить ее в Н ародном доме. К участию в демонстрации студенты
приглашали и рабочих. П о охранка в ночь на 8 февраля аре
стовала около 100 студентов, в том числе многих руководите
лей «Кассы радикалов», «Организационного комитета Петер
бургского университета», студенческой социал-демократической
организации «Дело»; Демонстрация у Зимнего дворца была
сорвана. Вечером в Народном доме собралась небольшая груп
па студентов. Присутствовавшие
возбужденно
скандировали
«Долой Временные правила!». Полиция жестоко избила студен
тов и арестовала несколько десятков универсантов.49
Сходки в Петербургском университете продолжались весь
февраль. Власти не могли создать даже видимость занятий, хо
тя всячески лелеяли так называемую «партию порядка». Н о
оказалось, что в университете нашлось всего 160 умеренных
(около 5% студентов). Начальство стремилось хотя бы ф о р 
мально открыть Петербургский университет с конца февраля.
Фактически же занятия так и не возобновились. Чтобы предо
твратить перерастание студенческого брожения в открытые
уличные политические демонстрации, охранка арестовала 1 марта 1902 г. 5 студентов университета, а 3 марта — 22.50 З а уча-

47 Искра, 1902, № 17, 15 февраля, с. 2; Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г..
д. 3, >г. 150, л. 172 об.
'■
48 Там же, л. 157.
Там же, л. 196; Искра, 1902, № 18, 10 марта, с. 2.
50
Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г., д. 3, ч. 150, л. 149, 157, 270 об.
Ц Г И А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1902 г., д. 292, л. 380— 382 об., 680— 683 об.,
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стие в студенческих беспорядках 5, 26, 27 и 28 февраля, ! мартз
из Петербургского университета было исключено 108 человек,
наказано 530. Репрессиям было подвергнуто более 30% студен
тов физико-математического факультета, 20% историко-филоло
гического отделения, 18% естественников, 13% юристов и т. д.51
Большую роль в волнениях начала 1902 г. сыграли студен
ческие организации. Они были так или иначе связаны с соци
ал-демократией, призывали учащуюся молодежь к союзу с про
летариатом. Например, в листовке «Делегатского собрания сту
денческих организаций С.-Петербурга» (февраль 1902 г.) го
ворилось: «Сознательное студенчество должно в настоящее
время участвоватаь в непосредственной революционной борьбе
против существующего политического и социального строя, при
чем борьба эта особенно продуктивна в том случае, если сту
денчество примыкает к партиям, опирающимся на наиболее ре
волюционный класс — пролетариат».52 Быстро революционизи
ровавшийся под влиянием В. И. Ленина
Петербургский
комитет активно разъяснял
студентам
смысл
политики
«сердечного попечения». В своей листовке он писал: « Р а з 
решая студентам чайные и столовые, кассы взаимопомощи и
ссуд ©сберегательные.. . и т. п. под бдительным надзором на
чальства, давно уже ненавистного студентам, правительство
хочет вылущить из них душу живую. Хотят этой мертвечиной
отвлечь внимание студентов от страстного свободного искания
истины, добра, справедливости, хотят потушить в них горячую
отзывчивость к нуждам рабочего класса».53 Влияние идей
B. И. Ленина четко прослеживается и в прокламации Петер
бургского комитета Р С Д Р П к 8 февраля 1902 г. «Требование
студентов, — говорится в прокламации,— часть наших требова
ний, и мы можем только радоваться тому, что необходимость
политической свободы сознается теперь не только нами, но и
самой честной и боевой частью русского общества — учащейся
молодежью. Будем же оказывать поддержку студентам в их
борьбе с полицейским произволом. Будем же участвовать в их
демонстрациях, и пусть вместе с их возгласами сольются и
наши возгласы: „Долой самодержавие!” , „Д а здравствует по
литическая свобода!"».54 Популярность идей «Искры» среди
студентов была столь велика, что «почти всякий революционно»
настроенный студент называл себя социал-демократом».55
Наиболее активно действовала в Петербургском университе
те в начале 1902 г. «К асса радикалов». Ее руководители приЛ Г И А, ф. 139, оп. 1, 1902 г., д. 9335, л. 47.
52 Цит. по: Г у с я т н и к о в П. С. Революционное студенческое движе
ние в России. 1899— 1907. М., 1971, с. 74.
53 ЦГИА С С С Р , ф. 733. оп. 151, 1901 г., д. 288, л. 222.
54 Цит. по: Г у с я т н и к о в П. С. Революционное студенческое движе
ние. .., с. 74— 75.
55 Отчет объединенной социал-демократической организации студентов
C.-Петербурга III съезду Р С Д Р П , с. 580.
;
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.держивались социал-демократических взглядов, имели связи с
петербургским «Союзом борьбы» и даже выдвигали политиче
ские требования. Она приобрела ротатор и в течение 25 янва
р я — б марта выпустила 30 листовок, обращенных к студентам,
а также к офицерам с призывами отвергнуть навязываемую им
•правительством «роль палачей», отказаться от «выстрелов и
увечья толпы».56 Несмотря на резкие выражения в проклама
циях «Кассы радикалов», программа этой группы была эклектической и исчерпывалась лозунгом «Долой самодержавие!».
-Социальной программы у «Кассы радикалов» не было, по мно
гим вопросам она недалеко ушла от «экономизма».
Весьма энергично действовал «Организационный комитет
Петербургского университета». Именно его признавали сту
денты руководящим органом, подчинялись его решениям о стачгке, о выходе на демонстрации и т. д. З а первые полтора меся
ца 11902 г. «Организационный комитет» выпустил около 20 про
кламаций. Однако и его политические лозунги, тактика и связи
•были родственны «Кассе радикалов» и до последовательного
«скризм а не поднялись. Еще менее политически определенными
■были прокламации к студентам Петербургского университета
•социал-демократической организации «Дело» и группы «П р о 
тест».57
Важную роль в политическом самоопределении воспитанни
к ов Петербургского университета сыграл II Всероссийский съезд
-студентов, который состоялся в феврале 1902 г. в Риге. Н а нем
^присутствовало 40 делегатов почти от всех вузов страны, в том
•числе 12 из Петербурга. Съезд признал, что студенческое дви
жение есть движение политическое, своими корнями уходящее
в современный общественный строй России. Много внимания
съезд уделил единству действий студентов и пролетариев. « М а 
нифест» съезда потребовал политической свободы и широкой
пропаганды социалистических идей среди студентов. Во всех
гвузах съезд предложил создать постоянные «организационные
^комитеты», имеющие связи с местными комитетами Р С Д Р П .
В области тактики, указав на забастовки и обструкции, съезд
выдвинул на первый план демонстрацию как наиболее дейст
венное средство, но при условии единства студенчества.58 Л е 
нинская «И ск ра» приветствовала решение II Всероссийского
студенческого съезда «примкнуть возможно теснее к комитетам
лашей партии».59
У ж е в конце декабря 1901 г. среди студентов Петербурга
*
Щ Г А О Р С С С Р , ф. ДП. 00, 1898 г., д. 3. ч. 150, л. 147— 149 об 155—
|Г57 об.. 1191— 199 об., 220—235, 266— 272 об.
57 Гам же, л. 171, 194, 226; Л Г И А , ф. 14. оп. 1, 1902 г., д. 9734-а,
.чЛ. 36— 36 об.
58 Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151. 1902 г., д. 289, л. 17; Ц Г А О Р С С С Р
г<ф. Д11,(00, <1898 г., д. 3, ч. 150, л. 220— 221.
59;Л$кра, .1902, № 18, 10 марта, с. 3.
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стал распространяться призыв к большой политической демон
страции 3 марта 1902 г. у Казанского собора. Сначала «эконо
мисты» выступили против участия в ней рабочих, но под давле
нием со стороны самих пролетариев, 9 февраля 1902 г. вынуж
дены были согласиться и начать готовиться к демонстрации.
Уроки «Искры» не прошли даром. Решено было выдвинуть
.прежде всего общеполитические требования: уничтожение сам о
державия, установление праздника 1 М ая, свобода слова, пе
чати, союзов п неприкосновенность личности. Под влиянием
статей В. И . Ленина и «Искры» пролетарские социал-демокра
тические кружки выдвинули лозунги: 8-часовой рабочий день,
уничтожение сверхурочных работ,
возвращение
осужденных
обуховцев и др.60 В ходе подготовки к демонстрации в Петер
бургском университете, роль которого охранка выделяла особо,
распространялись в сотнях экземпляров призывы выйти 3 м ар
та на Невский проспект. З а две недели до демонстрации в П е
тербурге было распространено 66 прокламаций, отпечатанных
в тысячах экземпляров.61
Волнение властей вызвало то, что многие студенты Петер
бургского университета искали оружия «в убеждении, что го
товящаяся демонстрация будет подавлена вооруженной си
лой».'62 План проведения демонстрации
предусматривал
ми
тинги рабочих н студентов не только у Казанского собора, но
и в других местах Невского проспекта.
Аресты рабочих и вожаков студентов, кордоны войск и по
лиции у Нарвской и Невской застав не смогли сорвать демон
страцию. Основную часть ее участников составили пролетарии.
Всего в ней участвовало 40 тысяч человек. Рабочие заранее
вооружились палками, камнями. В 12 -часов дня у городской
Думы были, подняты лозунги: «Долой самодержавие!»,
«Д а
здравствует социал-демократия!» и др. Н а демонстрантов ки
нулся отряд жандармов и стал избивать их. Тяжело ранен был
студент Петербургского университета. Демонстранты упорно
^сопротивлялись 4 часа, особенно рабочие. Ленинская «И ск ра»
дала подробное описание демонстрации, а также высокую оцен
ку ее политического значения. Постановлением «Особого сове
щания» десятки студентов были сосланы в Сибирь, заключены
в тюрьму. Только по двум спискам из Петербургского универ
ситета было исключено и выслано из столицы 25 человек, среди
них социал-демократы Б. П. Вологдин, Н. Н. Воскресенский,
-Е. С. Шехтер и др.63
«0 Ц Г А О Р С С С Р . ф. ДП, 00. 1902 г.. д. 500, л. 27—27 об.
€1 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, Еженедельная записка министра внутренних
.дел царю Николаю И 6 марта 1902 г., л. 59.
«2 Ц Г А О Р С С С Р . ф. ДП. 00, 1902 г., д. 500. л. 28.
63
Искра, 1902. .№ 19, 1 апреля, с. 1— 2; Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151,
1902 г., д. 293, л. 150; Л Г И А , ф. 254, оп. 1, 1902 г., д. 12506, л. 1— 1 об.;
ф. 139, оп. 1, 1902 г., д. 254, л. 113— 114.
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Отдельные волнения петербургского студенчества на-блюдались и позже. Готовились студенты университета к Первомаю,.
но беспрерывные аресты сильно обескровили студенческие ор
ганизации.
‘
Велики были политические итоги студенческого движения
начала 1902 г. Рост числа студенческих волнений, их все б о
лее организованный характер В. И. Ленин считал одним из/при
знаков неизбежного банкротства царизма.64 Стало ясно, что'требования учащейся молодежи активно поддержал прежде всегопролетариат. Ф орм а политической демонстрации, предложен
ная студентами и взятая на вооружение рабочими, наг'лядно
показала бесповоротное крушение
«экономистской» Тактикихвостизма.
Весной 1902 г. произошел окончательный переход студенче
ского движения от академических целей борьбы к общеполити
ческим. С правительства была сорвана маска «сердечного по
печения» о студентах. Правильную тактику студенческому движению помог найти В. И. Ленин. Его труды содержали Глубо
кий анализ причин, особенностей и недостатков этого д виж е
ния, указывали верный путь дальнейших действий. Б л агод аря
ленинскому призыву серьезное внимание на движение учащей
ся молодежи обратили местные комитеты партии. Р а з м а х сту
денческой борьбы был очень велик. Недаром Ленин в октябре
1901 г. считал возможным и такой поворот событий: «Может
быть, история возложит на студенчество роль застрельп{йка и
в решительной схватке? Как бы там ни было, но для победы
в этой схватке необходим подъем масс пролетариата.. > .65 Оце
нивая смысл произошедших в 1902 г. перемен, Ленин писал
через три года: «Политическое движение пролетариата не при
мыкает уже к интеллигентскому, студенческому движению, а
сам о вырастает непосредственно из стачки».66
Глубокое осознание большой частью студенчества необхо
димости тесной связи с борьбой пролетариата имело далеко
идущие политические последствия. Лучшие студенты посвя
тили себя работе в социал-демократических организациях. Это
были кадры будущих революционеров-профессионалов. Резко
возросла политическая дифференциация российского студенче
ства. Неоднородность его политических устремлений, его соци
ального состава неизбежно вела к значительному расслоению
молодежи. Назревавший общенациональный кризис, консолида
ция классов, оформление политических партий ускорили диф
ференциацию студенчества.
Летом 1902 г. революционное движение претерпело серьез
ные изменения. Неутомимая деятельность «Искры» привела к об 
разованию на местах подлинно марксистских комитетов, встав64 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.. т. 6, с. 273— 277.
65 Там же, т. 5. с. 334, иримеч.
Там же, т. 9. с. 251.
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тих на ленинский позиции и идейно, и тактически. Как ни сло*жно было положение в социал-демократическом подполье П е
тербурга, здесь тоже произошли сдвиги. В результате неприми
римой борьбы с оппортунистами
учеников В. И. Ленина:
И. И. Радченко, П. А. Красикова, В. П. Краснухи, П. Н. Лепешинского, Е. Д. Стасовой, Н. Н. Ш тремера и др. — петербург
ский «Сою з борьбы» и «Комитет рабочей организации» в июне
перешли на сторону «Искры» и приняли решение о перестройке
структуры на основе ленинских организационных принципов, а
в июле открыто заявили о своем разрыве с оппортунизмом.
'Осенью 1902 г. В. И. Ленин пишет свое знаменитое «Письмо
к товарищу о наших организационных задачах». Тем самым
был сделан решающий шаг по пути выработки организационных
основ структуры большевистской партии на принципах центра
лизма,' строгой конспирации, специализации функций. Этот ле
нинский организационный план предусматривал превращение
каждого завода, каждой фабрики в социал-демократическуюкрепость. А для этого требовалось значительно расширить аги
тацию и пропаганду, организационную работу. Нужны .были
сотни теоретически образованных марксистов, практиков для
групп «партийной техники», печатен, типографий, переносчики
и распространители нелегальной литературы, хозяева конспира
тивных квартир и адресов для шифрованной переписки. Партии
требовались деньги. Все эти многообразные, но строго специа
лизированные функции с успехом выполняли студенты. Ленин
придавал большое значение помощи, которую учащ аяся моло
дежь могла оказать партии. Готовясь ко ГГ съезду Р С Д Р П , он
разработал и направил в местные комитеты вопросник для до
кладов съезду. П араграф 28 гласил: «Студенчество. Случайное
и личное или организованное воздействие? Много ли социалдемократов выходит из студентов? Есть ли связи с студенчески
ми кружками, землячествами, союзными советами? Как ведут
ся эти сношения?— чтения? — распространение литературы?'
Преобладающее настроение в студенчестве и история смены
разных -настроений. Отношение к студенческим волнениям?
Участие студентов в демонстрациях? Попытки заранее сгово
риться об этом? Студенты как
пропагандисты,
подготовка
их?»-.й
7
Петербургский комитет Р С Д Р П очень серьезно отнесся к
этим ленинским указаниям и обратился к молодежи. Наиболее
сознательные студенты Петербургского университета «сразу же*
поняли, в чем должна заключаться их новая роль и, оставивакадемическую трибуну, отправились в рабочую партию, чтобьг
з ее рядах занять скромное место борцов за освобождение всех
трудящихся».68

с.

67 Там же, т. 7, с. 8].
68 Э н г е л ь Г., Г о р о х о в
80.

В.

Из истории; студенческого движения..
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Однако осенью 1902 г. отрицательное воздействие на сту
дентов оказала ожесточенная борьба, развернутая сторонника
ми оппортуниста и демагога А. С. Токарева («Вышибалы») про
тив ленинско-искровского ПК Р С Д Р П . «Вышибала» создал в
Петербурге новую «экономическую» организацию, для маски
ровки назвав ее старым именем «Комитет рабочей организа
ции», хотя ни морального, ни формального права на это не
имел. С нею были связаны 5 студентов Петербургского универ
ситета.69
И все-таки позиции твердых искровцев пользовались в П е
тербургском университете все большим авторитетом. Изживали
себя промежуточные организации, беспартийные группы. Факти
чески перестала существовать «К асса взаимопомощи студентов
Петербургского университета».70 Осенью 1902 г. резко спала
активность и «Кассы радикалов». Правда, вернувшиеся из ссыл
ки в Петербург ее руководители наладили регулярный выпуск
«Листка Кассы радикалов», заключили договор с токаревским
«Комитетом рабочей организации».71 Однако ни существенных
выступлений студенчества, ни серьезной работы «К асса ради
калов» наладить уже не смогла. Н а ее развалинах возникла
«Социал-демократическая группа студентов С.-Петербургского
университета». Хотя четко группа оформлена не была, но в це
лом стояла на «экономистской» позиции, как вспоминал об этом
один из руководителей студенческого движения в Петербург
ском университете, известный впоследствии большевик Н. В. Д о 
рошенко. Такую же характеристику давал этой социал-демо
кратической организации и другой видный участник движения
Е. А. Энгель 72
Почти одновременно, в конце 1902 г., в Петербургском уни
верситете образовал ась и другая социал-демократическая груп
па. Большинство ее членов и раньше принимали участие в сту
денческих волнениях, близко стояли к «Кассе взаимопомощи»,
разделяли взгляды «легальных марксистов». Однако труды
В. И. Ленина, идеи «И скры » привели их в ряды революционной
социал-демократии. В состав группы вошло около 20 человек:
Н. В. Дорошенко, Е. А. Энгель, Н. Н. Кузьмин и др. Важное
место в жизни группы заняли попытки издавать теоретический
журнал. Группа заручилась согласием участвовать в нем со
стороны некоторых «легальных марксистов», но план издания

69 Подробнее см.: О л ь х о в с к и й Е. Р. Ленинская «И ск р а»..., с. 200—
204, 245, 252— 254, 283— 286; Ц Г А О Р СС С Р, ф. ДП, 00, 1898 г., д. 5, ч. 6.
лит. Ц, л. 23; 1901 г., д. 825, ч. 10, л. 145, 201 об., 220.
70 К а л и н и н А., М а н д е л ь С. Ленин и Петербургский университет.
Л ., 1969, с. 112— 113.
7* Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1898 г., д. 3, ч. 213. т. 4, лит. А, л. 22— 24.
72
Д о р о ш е н к о Н. В. Возникновение большевистской организации я
Петербургском
университете и первые годы ее существования. — К р а с н а я
летопись, 1931, № 2 (41), с. 83; Э н г е л ь Е. 1905 год и студенческое двй*!
жение в Петербурге. — Там же, 1925, № 2 (13), с. 94.
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журнала не осуществился. В конце января 1903 г. группа под
воздействием «Искры» усвоила ленинские идеи, организационно
св я за л а сь с искровским Петербургским
комитетом Р С Д Р П .73
Студенты университета оказывали ему помощь в постановке
печа*ген и типографий, в разноске и хранении нелегальной лите
ратуры и т. д.
В 1903 г. открытых забастовок петербургских студентов бы
ло меньше. Однако настроение студенчества по-прежнему было
весьма возбужденным. Ректор
Петербургского университета
1 февраля сообщал, что содержание прокламаций «более социа
листическое и касаются они главным образом рабочего движе
ния, но есть прокламации, призывающие и студентов к движе
нию». Ректор трусливо просил снова отменить торжественный
акт 8 февраля 1903 г. в честь университетской годовщины. Р у 
ководители студенческих организаций, узнав об этом, решили
снова устроить 8 февраля публичную демонстрацию в Н арод 
ном доме. Для обсуждения вопроса собрались представители
различных студенческих организаций
университета, но были
арестованы охранкой.74
Продолжалась в 1903 г. политическая дифференциация сту
денчества. Такие организации универсантов, как «Дело», «К асса
радикалов», «Партизаны борьбы», не имевшие четкой классовой
программы, распались. Их участники распределились по не
скольким партийным группам. Н аряду с социал-демократами
появились «Группа радикалов» и эсеровская организация. Р а с 
слоение студенчества отраж ал о классовую борьбу в России;
группировки студентов в конечном счете соответствовали поли
тическим группировкам в обществе. В одной из листовок, из
данных социал-демократами Петербургского университета, ана
лизировались причины дифференциации учащейся молодежи.
Марксисты, вполне понимая, что студенчество по своему клас
совому положению далеко не однородно, что в его составе зна
чительное место занимают разночинцы, писали: «О либералах
долго говорить не приходится по той простой причине, что их
реальное значение ничтожно. Студенчество Петербургского
университета читает „Освобождение”, однако оно не обнару
живает стремления перейти в лагерь освобожденцев: оно ищет
работы, а не ф раз, а в революционной работе либералы пока
неповинны». Р'1ное дело — эсеры. Мелкобуржуазные элементы
студенчества активно ухватились за очень революционно вы
глядевшую тактику индивидуального террора. В Петербургском
университете у партии социалистов-революционеров оказалось
немало сторонников. «Н о идущие спокойно своею чередою исто
рические процессы, неумолимо отдаляющие на задний план
73

с. 83— 85.

Дорошенко

Н. В.
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к 74 Ц ГИ А С С С Р . ф. 733, оп. 151, 1902 г., д. 462, л. 71, об.; Ц Г А О Р С С С Р ,
Ф- ДП, 00, 1898 г., д. 3, ч. 213, т. 4, лит. А, с. 22— 24.
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всякие утопии, коренящиеся в фантазиях революционно настро
енных людей, все больше и больше выдвигают безрезультат
ность и безнадежность работы с-ров. Организованный терроростается химерой. Фантазии на тему о социалистическом кресть
янстве— фантазиями. Истинным и могучим революционным
фактором остается все тот же рабочий класс, на сознательный
рост'которого либералы смотрят е таким опасением, с-ры е та
ким недоверием. Изредка доносится до слуха гром выстрела
отдельного героя; от- времени до времени воздух оглашается1
криками истязуемых за бунт крестьян. Только городской, проле
тариат неустанно и неуклонно: при сочувствии и содействии со 
циалистической интеллигенции делает свое дело,
напоминая1
царизму о близости конца. Только он в разных концах: России
поднимается, чтобы заявить свой протест — упорный и убеж
денный. И только он в силе довести этот протест до конца»,75• В Петербургском университете дело консолидации револю
ционных сил осложнялось наличием двух социал-демократиче
ских групп. Однако быстро шел процесс их сближения, ,и з ян
варе 1903 г. они слились в одну организацию под названием
«Социал-демократическая группа студентов С.-Петербургскогоуниверситета». Эта организация пользовалась большим, .авто
ритетом. Передовая часть студенчества рассматривала ее как.
законного преемника всех предшествовавших студенческих бес
партийных организаций и передала ей весь богатейший архив,,
в Том числе и совета старост. Группа сообщила о своем ?рбразовании специальным листком 8 февраля 1903 г. В другом до
кументе эта группа так определила свою роль в студенческом
движении: стремиться подчинить его интересам политической
борьбы пролетариата, добиваться, чтобы молодежь поняла, что
успех ее борьбы за академические свободы всецело зависит от
победы рабочего класса над царизмом.76
Объединенная социал-демократическая группа сразу же за 
няла четко выраженную революционную искровскую позицию
как идейно, так и организационно. Самостоятельного значения
студенческому движению она не придавала, и тем не менее к
ней быстро перешла авангардная роль в общестуденческом дви
жении Петербургского университета. Эта организация «стала
партийной-группой, руководимой местным центром и примкнув
шей к революционному крылу партии, возглавлявшемуся в то
время ,,Искрой’’».7-7 Уже в марте 1903 г. победила и тактическая
линия этой группы; не чисто академическое студенческое дви
жение под общими радикальными лозунгами, как предлагали

75 Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1903 г., д. 538. л. 223— 224.
76 См.: Г у с я т н и к о в П. С. Революционное студенческое движение..-,
с. 108; Д о р о ш е н к о Н. В. Возникновение большевистской организации.. •>
с. 85. 89.
77 Там же, с. 90.
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бывшие промежуточные группы в университете, не отказ от
в студенческом движении вообще и работа только в
рабочих кружках, чего добивались сторонники оппортунистиче
ского'«Комитета рабочей организации» Токарева, а принципи
ально выдержанная искровская тактика поддержки всякого ре
волюционного движения, в том числе и студенческого, с подчи
нением его классовым интересам пролетариата.78
Ййенно так подошла объединенная группа социал-демокра
т о в 'к'празднованию 8 февраля 1903 г. юбилея университета. П о
скольку аресты не дали возможности организовать политиче
скую демонстрацию в .Народном доме, группа решила провести
сходКу в университете под социал-демократическими лозунгами.
Петербургский комитет Р С Д Р П
обратился с «Открытым
письмом к студенчеству», получившим одобрение редакции
«Искры». Констатируя некоторую «заминку» в общественной
жизни, растерянность и уныние у известной части студенчества,
Петербургский комитет<относил это явление на счет отсутствия
\у учащейся молодежи «стройного революционного понимания»
йтеоретической подготовки. Иначе студенты знали бы, что «без
широкого участия в движении рабочего класса, городского про
летариата никакая революция невозможна (кроме дворцовой,
конечно)».79 Петербургский комитет Р С Д Р П призывал готовить
ся к практической деятельности и освободительной борьбе про
летариата, устанавливать прочные связи с местными социалдемократами.
•
'
По призыву «Социал-демократической группы» на сходку
собрались 2500 студентов Петербургского университета и пред
ставители
других
вузов.80 Было зачитано
письмо ПК
РС Д Р П . Один из «умеренных» пытался произнести речь, но
был1 встречен оглушительным свистам. Сходка приняла резолю
цию, подготовленную «Социал-демократической группой»: «П ри 
ветствуя призыв социал-демократического комитета к совместной
работе и сознавая свой долг оправдать надежды, возлагаемые
на интеллигенцию, как активную революционную силу, с о б р а 
ние 8 февраля выражает готовность всеми средствами содейст
вовать росту революционного движения, а в ближайшем буду
щем надеется принять активное участие в открытых заявлениях
протеста, в той форме, в какой к этому призовут авторитетные
организации». Бю ро сходки разъяснило, что авторитетными о р 
ганизациями являются « Р С Д Р П и его боевая организация».81
Письмо ПК' и резолюция сходки, напечатанные в виде листов
ки: были широко распространены не только в университете, но
и в других вузах Петербурга.
участия

78
о т ч е т объединенной социал-демократической организации студен'ТоЭ С.-Петербурга 111 партийному съезду, с. 580— 581.
7:* См.: Искра', 1903, № 35, 1 марта, с. 6.
80‘См%: О ч е р к и истории Ленинградской организации КПСС, ч. 1, с. 1.10.
81 См.: И скра, 1903, №.35, 1 марта, с. 6.
•• * .
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Объединенная социал-демократическая организация решила
готовиться к политической демонстрации в стенах Петербург
ского университета. Она была назначена на 18 марта 1903 г.
в столовой. Приглашались все, кто уже дорос до уровня социалдемократии и навсегда распрощ ался с академизмом. Непосредст
венного повода к митингу студенческая жизнь не давала, это
был ответ на репрессии правительства в отношении рабочихстачечников и демонстрантов. «Социал-демократическая группа»
заранее назначила председателя митинга — Эмануил-Жуховецкого, секретаря — Дорошенко н 5 ораторов. Явилось на сходку
более 500 студентов. Были делегаты и от других вузов.
Н. В. Аполлонов, Е. А. Энгель, А. Я. Каплан рассказали о р ас
правах царских властей с демонстрантами в Томске, Тифлисе,
Двинске, Баку, Ростове-на-Дону, о расстрелах рабочих, о Зл а
тоустовской бойне. А. А. Петров подробно говорил о рабочем
движении, С. В. Ососков — о крестьянском. Проект резолюции
подготовил Дорошенко. З а нее голосовали 496 человек, против
6. В ней собравшиеся выразили «полную солидарность и искрен
нее сочувствие товарищам демонстрантам, заявившим свои
протест против существующего строя в многочисленных демон
страциях этого года». Характер политического митинга, не свя
занного с событиями университетской жизни, но нацеленного на
борьбу с царизмом, угнетающим рабочий класс, подчеркивался
и заключительной частью резолюции: «Уполномачиваем авто
ритетные организации, собравшие настоящую сходку, созвать в
недалеком будущем по соглашению с организациями других
высших учебных заведений общенародный митинг, на котором
выработаем формы и план предстоящей борьбы».82 Резолюция
митинга показала, что лучшая часть студенчества стала на по
зиции «Искры», усвоила ее тактику, а учащ аяся молодежь го
това оказать помощь пролетариату в борьбе с царизмом.
З а активное участие в митинге 18 марта 1903 г. из Петер
бургского университета без права поступления в другие учебные
заведения было исключено 35 студентов.83 Опасаясь новых де
монстраций, власти закрыли университет «на неопределенным
срок».
Аресты и высылки из столицы закалили «Социал-демокра
тическую группу студентов С.-Петербургского университета».
В нее вступили новые товарищи. Группа отказалась от начина
ний переходной поры, которые могли отвлекать силы от выпол
нения партийных заданий Петербургского комитета Р С Д Р П .
В общепартийную кассу были переданы деньги на издательскую
деятельность. Н аряду с пропагандой и организаторской работой
среди студентов группа стала все больше сил выделять для
82 Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1903 г., д. 597, л. 146.
83 Л Г И А , ф. 139, 1903 г., д. 9593, л. 97— 97 об.; Ц ГИ А С С С Р , ф. 733.
оп. 151, 1903 г., д. 597, л. 96; Энг е л-ь Г., Г о . р о х о в В. Из истории сту
денческого движения. . прил. № 5.

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

выполнения функций на разных участках партийной работы, г?
чем остро нуждался ПК Р С Д Р П . Распространением нелегаль
ной литературы по поручению искровского комитета и ее тран
спортировкой занимался студент Е. П. Борткевич. Пропаганди
стом Невского района работал Л . П. Крыжановский. Печатали
на мимеографе литературу Петербургского комитета 2 универ
санта: В. Пажан-де-Монс и Э. Шенк. В столовой и аудиториях
университета ПК часто распространял листки, например, май
скую прокламацию о голодовке политических узников в доме
предварительного заключения, июльскую — о расстрелах р аб о
чих демонстраций и избиениях заключенных в «Крестах» и др.84
Особенно большую помощь оказывала университетская груп
па ПК в налаживании трех комитетских типографий. По делу о
типографиях ПК охранка в марте — апреле 1903 г. арестовала
5 студентов Петербургского университета. Кроме того, активно
работали студенческие печатни. Ректор университета доносил,
что обнаружены 3 тайные студенческие типографии.85 Они из
давали материалы «Социал-демократической группы» универси
тета: ее программное заявление, листовки о характере и задачах
студенческого движения, к годовщине отмены крепостного права,
хронику революционного движения в стране, а также резолю
цию «Делегатского собрания постоянных студенческих организа
ций Петербурга» от 25 марта 1903 г., призывавшую уч'ащуюся
молодежь в борьбе с царизмом опираться на пролетариат. Все
эти издания были широко распространены среди студентов П е
тербурга. Та же мысль пронизывала собой и большинство изда
ний универсантов вообще веской 1903 г.
Осенью состоялся Всероссийский студенческий съезд в Одес
се.86 Из воспоминаний Е. А. Энгеля видно, что инициатором съез
да был Петербургский университет. Энгель имел мандат от « С о 
циал-демократической группы» университета и девяти других
социал-демократических групп вузов Петербурга. «Руководя
щая роль петербургского революционного студенчества на обще
российское студенческое движение сказалась на съезде в том,
что председателем съезда был избран представитель петербург
ских студенческих организаций (т. е. Энгель. — Е. О .), а также
в том, что точка зрения петербургского студенчества легла в о с 
нование резолюций, принятых съездом».87 Большинство делега
тов голосовали за следующее постановление: '«Съезд выражает
свое приветствие Р С Д Р П , в лице ее ЦК, по поводу объединения
партии, в котором выразился рост русского революционного
84
Г о с у д а р с т в е н н ы й архив Новгородской области, ф. 117, оп. 1,
1902 г., д. 454, л. 213; Ц Г А О Р С С С Р . ф. ДП, 7 делопр., 1903 г., д. 1291,
л. 15 об. — 16; Ц Г И А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1903 г., д. 537, л. 248-а; д. 538,
л. 101 — 102 .
ЦГИ А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1902 г., д. 462, л. 71 об.
86 См.: П е р е п и с к а В. И. Ленина и руководимых им учреждений
РС Д РП с партийными организациями. 1903— 1905 гг. Т. 1. М., 1974, с. 411.
87 См.: Э н г е л ь Е. 1905 год ..., с. История
98.
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движения». Съезд после докладов с мест констатировал резкую
дифференциацию студенчества, особенно в Петербурге, на акадсмическое и революционное. Преобладающее влияние перешло
к партийным организациям. Было высказано пожелание тесней
шего сближения студенческих организации с местными коми*
тетами партии.88
Большое влияние на передовое студенчество оказал II съезд
Р С Д Р П . Его историческая роль огромна. Он прошел под идей
ным руководством В. И. Ленина, по инициативе которого на
■съезде обсуждалось и отношение партии к учащейся молодежи.
Ещ е до съезда Ленин сделал первоначальный набросок резолю
ции и после небольшой правки внес его как проект резолюции
II съезда Р С Д Р П . Под ним вслед за ленинской стояли подписи
видных членов партии: Г. В. Плеханова, М. Н. Лядова, С. И. Гу
сева, П. А. Красикова и др. Резолюция, принятая съездом., гла
сила: «Второй съезд Р С Д Р П приветствует оживление революци
онной самодеятельности среди учащейся молодежи, предлагает
всем организациям партии оказать всяческое содействие этой
молодежи в се стремлениях организоваться
и рекомендует
всем группам и кружкам учащихся, во-первых, поставить на
первый план в своей деятельности выработку среди своих чле
нов цельного и последовательного социалистического миросозер
цания, серьезное ознакомление, с одной стороны, с марксизмом,
а с другой стороны, с русским народничеством и западноевро
пейским оппортунизмом, как главными течениями среди совре
менных борющихся передовых направлений; во-вторых, старать
ся при переходе к практической деятельности заранее заводить
связи с социал-демократическими организациями, чтобы, вос
пользоваться их указаниями и избегать, по возможности, круп
ных ошибок в самом начале работы».89
Нараставший революционный подъем в стране вел к постоян
ному брожению среди студенчества Петербурга осенью 19,03 г.
Агенты «Искры» Е. Д. Стасова и М. Н. Леман сообщали 5 ок
тября в редакцию: «Стачки на юге произвели здесь очень силь
ное впечатление на интеллигенцию и молодежь и сильно подня
ли престиж социал-демократов. О них говорят с изумлением и
восторгом».90 В Петербургском университете сходки и беспоряд
ки происходили с 15 ноября по 9 декабря 1903 г. З а участие в
них только 24 ноября профессорским дисциплинарным судом
университета была уволена целая группа студентов. Среди них —
руководитель сходок юрист А. А. Вермишев.91 Возбуждению сту83 Ц Г И А С С С Р , ф. 733, оп. 151, 1903 г., д. 638, л. 226— 228 об. ■
89 В т о р о й съезд Р С Д Р П . Протоколы. М., 1969, с. 410—411, 434.
90 П е р е п и с к а
В. И. Ленина
и руководимых им
учреждений
Р С Д Р П . т . 1, с. 203.
91 Ц ГИ А С С С Р , ф. 733, оп, 151, 1902 г., д. 462. л. 98—99 об.; Л ГИ А ,
ф. 14, оп. 3, 1902 г., д. 40243, л. 14; ф. 139, опи 1, 1903 г., д. 9594, л. 76— 77,
97— 98.
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ентов способствовали листовки, издававшиеся «Социал-демо
кратической группой», а также Петербургским комитетом
РСД РП , постоянно распространявшим их осенью в университете Связь со студенческими организациями от имени «Социалдемократической группы» университета осуществляли А. Я. Каптан, М. К. Д орохов, В. А. Горохов, В. Н. М акаров, К. А. М а с
ленников.92
Осенью 1903 г. ПК Р С Д Р П перестроил, исходя из решений
ц съезда, свою работу со студенческими социал-демократиче
скими группами и другими организациями учащейся молодежи,
уже в начале октября посланец В. И. Ленина М. Н. Леман во
шел в состав ПК и взял на себя «сношения с молодежью».
Стасова и Леман сообщали: «Молодежь будет объединена под
руководством комитета. Этим занимается особое лицо». В конце
1903 г. эту функцию в ПК стал осуществлять приехавший в Пе
тербург по поручению Н. К. Крупской К. С. Платонов.93 По све
дениям охранки, «ПК Р С Д Р П завязал связи с Делегатским с о 
бранием представителей студенческих организаций и, послав
туда своего представителя, пытался повлиять на состав делега
тов в том смысле, чтобы в Д С попало возможно большее число
социал-демократов искровцев. Это ему удалось. Через этих де
легатов ПК привил организованному студенчеству убеждение в
превалирующем значении революционного движения пролетари
ата, в необходимости соединения всех революционных сил и ак
тивной работы их под руководством революционных партий».94
Уже в сентябре — октябре 1903 г. в Петербурге были измене
ны организационные формы партийного строительства. «В о всех
учебных заведениях вместо внепартийных организационных ко
митетов, самостоятельных и входящих в те или иные договорные
отношения с партией, было решено сорганизовать партийные с о 
циал-демократические группы. Благодаря прочности связей и
влиянию социал-демократии это удалось сделать во всех учеб
ных заведениях».90 Были утверждены уставы студенческих с о 
циал-демократических групп, применявшие на практике ленин
ский устав Р С Д Р П , принятый на II съезде партии; эти группы
подчинялись дисциплине, работали под руководством ПК, их
участники становились членами партии. Объединение студенче
ских социал-демократических групп работало на правах райкома
ПК. Он поставил перед собой задачу в соответствии с ленинской
Резолюцией II съезда Р С Д Р П наладить среди студентов пропа
ганду идей марксизма и широкую политическую агитацию.96
92 Л Г И А , ф. 14, оп. 25, 1907 г., д. 33, л. 237; Д о р о ш е н к о Н. В. В оз
никновение большевистской организации..., с. 90— 91.
93 П е р е п и с к а
В. И. Ленина и руководимых им
учреждений
рС Д Р П . . т. 1, с. 202, 298.
94 Ц Г А О Р С С С Р , ф. Д П, 00, 1904, д. 5, ч. 1, т. 32, л. 12.
95 Д о к л а д Петербургского комитета Р С Д Р П к I I I партийному съезду. — в кн.: Третий съезд Р С Д Р П . Сб. док. и материалов. М., 1955, с. 559.
университета
96 Ц Г А О Р С С С Р , ф. ДП, 00, 1904, История
д. 5, т. Санкт-Петербургского
3, лит. Г., л. 22.
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Активно работала и «Социал-демократическая группа студен
тов С.-Петербургского университета». Ее возглавлял Н. В. Д о
рошенко. Осенью 1903 г. в ее состав входили: Е. А. Энгель,
Н. Н. Кузьмин, А. А. Петров, В. А. Горохов, М. К. Дорохов,’
К. А. Масленников и др. По поручению группы Энгель, Кузьмин
и Бессонов создали ряд подготовительных кружков и вели в них
занятия по программе, установленной Г1К Р С Д Р П . Петров рабо
тал в Василеостровском районе; Дорош енко сначала заведовал'
техникой, а позднее стал ответственным пропагандистом Петер
бургской стороны. В этом же районе пропагандистом был и
Кузьмин, в Выборгском райкоме— Вермишев. М акаров. М ас
ленников и Вайс работали в технической группе Петербургского
университета и ПК- В качестве пропагандиста и работника пар
тийной техники в это же время начал революционную деятель
ность студент-юрист Н. В. Крыленко. «Социал-демократическая
группа» регулярно получала партийную литературу и с участи
ем представителя ПК обсуждала ее. Группа выпустила несколь
ко прокламаций к студентам на общеполитические темы. Особен
но удачной была листовка о Финляндии, написанная Е. А. Эн
гелем.97
В ноябре 1903 г. Н. В. Д орош енко получил из-за границы
протоколы II съезда Р С Д Р П и материалы о расколе в партии,,
беспринципной борьбе меньшевиков против В. И. Ленина, о ре
шениях съезда и большинства партии. Группа Петербургскогоуниверситета была возмущена маневрами раскольников, осуж 
дала линию новой «Искры »
после ухода
из редакции.
В. И. Ленина и превращения ее в орган меньшевизма. Группа
встала на позицию, которую занимал Ленин. Впоследствии*
когда водораздел между большевиками и меньшевиками выя
вился полностью, все участники «Социал-демократической груп
пы С.-Петербургского университета» определенно примкнули к.
большевистскому крылу и увлекли за собой целый ряд более
молодых товарищей, пришедших частично через кружки, органи
зованные в 1903 г. группой в университете. Вплоть до 1905 г..
Петербургский университет был цитаделью большевизма средивысших учебных заведений Петербурга.98
Таким образом, студенческое движение в Петербургском:
университете в 1900— 1903 гг. прошло огромный путь, соверши
ло качественный скачок под влиянием бурно нараставшего рево
люционного подъема, идей В. И. Ленина и ленинской «Искры».
Ог академических лозунгов, защиты прав студентов движение,
преодолев оппортунизм «экономистов» и связанных с ними про
межуточных организаций учащихся, поднялось к сознательному
участию в социал-демократической борьбе. Студенческие орга
97 См.: Д о р о ш е н к о
ции..., с. 90— 91.
98 Там же, с. 92.
вб

Н. В.
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низации Петербургского университета сделались неотъемлемой
составной частью партии. Утратив роль застрельщика общест
венного возбуждения, лучшая часть студентов университета
стала выполнять гораздо более важные, хотя и не столь замет
ные функции — руководителей отдельных специализированных
социал-демократических групп. Они были созданы в соответст
вии с ленинским организационным планом. Передовые студенты
стали активными участниками общепартийной работы, возглав
лявшейся в столице революционным крылом российской социалдемократии, а потом — леиинско-искровским Петербургским ко
митетом. В «Социал-демократической группе студентов С.-Пе
тербургского университета» начали коваться кадры профессио
нальных революционеров, бойцов ленинской партии.

Т. П. Б О Н Д А Р Е В С К А Я

Б ОЛ Ь ШЕ В ИС Т СК А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я УНИВЕ РС ИТЕТА
В Р Е В О Л Ю Ц И И 1905— 1907 гг.
Первая буржуазно-демократическая революция в России
1905— 1907 гг., раскрывшая роль
пролетариата как гегемона
всего освободительного движения, показала роль и революци
онные перспективы студенчества как составной части освободи
тельного движения, самой отзывчивой части
интеллигенции.1
В полосу первого штурма самодержавия одно из видных
мсст в общественно-политической жизни России занимал Петербургский университет. В. И. Ленин назвал его в 1905 г. трибуной революционного Петербурга.2 Эта революционная .роль пе
редового студенчества университета была подготовлена извест
ным политическим опытом, приобретенным им в схватках с
самодержавием в предшествующие годы,3 и определялась мно
гогранной упорной работой большевистской организации уни
верситета по вовлечению в активную революционную борьбу
студентов в ходе самой революции.

1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 343; О л е с и ч Н. Я. Р а з 
работка В. И. Лениным вопроса о роли и месте студенческого движения
в демократической борьбе русского пролетариата в конце X I X — начале
XX в. Канд. дис. Л., 1970; П е ш н и к о в В. В. В. И. Ленин и студенческое
Движение в России. М., 1973, и др.
2 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 3.
3 О ч е р к и по истории Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962;
Г у с я т н и к о в П. С. Революционное студенческое движение в России. М.,
1971, с. 41 — 138; Х и л е н к О Н. Я. Большевистская организация студентов
Петербурга накануне, и в годы первой русской революции (1904— 1905 гг.).
Канд. дис. Л., 1975; У ш а к о в А. В. Революционное движение демократиче
ской интеллигенции в России. 1895— 1904 гг. М., 1976, и др.
5*
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